ХЗБИРЛТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МШШЦИIIАЛЬЕОГО ОБРАЗОВАЦИЯ В ГОРОДЕ ЙОСКВП
IЧIУЕИЦИПАJЬIIОГО ОКРУГЛ КУРКИЕО

-

рЕшЕниЕ
<13> сентября 2017г.

Ns 26-1

О регпстрации избранпых депутатов
Совета депутатов муницппального
окруrа Куркппо в городе Москве

на ооновании проюколов избирательяой комиссии внутригородского
муниципальпого образовавия в городе Москве
муЕиципального округа

Куркино о резуль татах выборов депугатов Совета епутатов
муниципаJIьного
д
округа Куркино в городе Москве по мцого маЕдатным избирательным
округам.}lьл! 1-2 от <<l l> сентября 2017г.,
реш ения избирательной комиссии
внутригородского муниципаJIьцого образо вания
в городе Москве
муниципЕrльного округа Куркино от <l2> сентября

определении результатов выборов епут атов
д

2017г. ЛЬ26l

Совета

<Об

дегутатов
соответствии со
изб ирательвtUI комиосия
вн)цригородского муницЕпаJъного образования
в городе Москве
муниципального округа Куркино
решила:
1
Зарегис трцровать депутатов Совета
де путатов мунициЕаБного
округа Куркшr о в городе Москве, из бранньu<
по мIlогомавдатпым
избирательным оцругам NsNg 1-2 (сrисок
пр илагаетсф.
ыдат ь заремстриров.lнным
д епутат ам Совета депутатов
муниципаJrьного окруrа Куркин о
в городе М оскве удостоверения
об
избрании устано вленного образца.
3. Оrryбл иковать настоящее
решение в электронном периодиrIеском
издании <<Вестник Московской городской
избирательной комиссии>.
4. Коrrгроль за выпол неЕием настоящего
решения возпожить Еа
секретаря комиссий Г,убанову н.А.

муниципzrльного округа Куркино в городе
Мо скве>
статьей 79 Избирател ьного кодекса города
Москвы
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Г.В. Пискарева
Н.А. Губаrова
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Приложение
к решоfiию избирательцой комýссии

вlý.грйгородскоm м).нЕципаJIьпого
образоваrия в городе Москве мунпципаJьного округа Куркипо
от <13> сентября 2017 г. Nр 26-1

Список

зарегнстрпрованных депlrrатов совета депJ.татов муяцципальпого
окруm Куркпно в городе Москве
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